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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы 

1. 1 Пояснительная записка 

Программа «Палитра» предназначена для обучения детей 7-16 лет 

изобразительному и декоративно прикладному искусству. 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и 

воспитании детей. Содействуя развитию воображения, колористического 

восприятия и фантазии, она способствует раскрытию творческого потенциала 

личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры 

ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения 

и навыки в области художественного творчества, дети получают 

возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание 

создавать нечто новое своими силами. Через рисование ребенок познает 

окружающий мир по-новому. 

Занятие рисованием способствует развитию мелкой моторики у детей, 

следовательно, речи и умственных способностей, интеллекта, развитию 

памяти, усидчивости, внимания. 

 Программа составлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к данному виду учебно-методических и 

программно- методических документов и регламентируется 

следующими нормативно- правовыми документами: 

 - Федеральный закон  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 16.04.2022) 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями от 28.06.2021 N 219-ФЗ); 

 - Приказ Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (ред. от 30.09.2020 N 533); 



 - Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей») 

 - Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 г.  

 - Протокол заседания Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по делам инвалидов от 29/09/2021 года № 24 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28  «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 - Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 09.02.2021г. №101); 

 - Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Одна из главных задач деятельности учреждений дополнительного 

образования – социализация детей в условиях современности. На современном 

этапе социальная ситуация выдвигает на передний план личность, способную 

действовать универсально, владеющую культурой жизненного 

самоопределения, умеющую адаптироваться в изменяющихся условиях, то есть 

личность социально компетентную. Проблема обучения, воспитания и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья является 

актуальной повсеместно. В связи с этим требуется переориентация государства 

и общества в вопросах предоставления всем граждан прав равных 



возможностей, социальной адаптации и развития, активного участия в жизни 

общества и наиболее полной реализации своей индивидуальности. Большой 

проблемой для детей с ограниченными возможностями здоровья является 

недостаток общения, чаще всего, в силу закрытого образа жизни. Дети с ОВЗ не 

пассивные объекты социальной помощи, а развивающиеся личности, которые 

имеют право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в 

познании, творчестве. Как помочь ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья открыть себя наиболее полно? Как создать условия для динамики 

творческого роста и поддержать пытливое стремление ребенка узнать мир во 

всех его ярких красках и проявлениях? Учить всему этому человека следует с 

раннего возраста, развивая образное восприятие и пространственное 

мышление. Именно эти вопросы поможет решить адаптированная 

дополнительная программа художественной направленности «Палитра». 

Актуальность программы состоит в том, что в наше сложное время 

необходимы эффективные формы дальнейшего расширения общественного 

воспитания детей, а также оказания помощи семье. В декоративно-прикладной 

деятельности ребенок обогащает свои представления о мире, самовыражается, 

пробует свои силы и совершенствует способности. Именно поэтому 

невозможно обойтись только традиционными дидактическими методами 

обучения, вынуждающих детей действовать в рамках предложенных им схем, 

образцов, представлений. Необходимо применять новые методы и технологии, 

которые развивают воображение, побуждают детей к экспериментированию с 

красками, а не просто вынуждают механически выполнять то, что предлагает 

педагог. 

Программа «Палитра» направлена на создание условий для развития 

личности ребенка, стремление к художественному самовыражению и 

творческому подходу к работе; эмоционального благополучия и приобщению 

к общечеловеческим ценностям учащихся. 

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, так 

как становится важным и неотъемлемым компонентом, способствующим 



личностному росту обучающихся, развитию творческих способностей. Данная 

программа построена так, чтобы дать обучающимся ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью, с опорой на жизненный опыт 

детей, живые примеры из окружающей действительности. 

Новизна, педагогическая целесообразность данной программы состоит 

в том, что на протяжении всего курса обучения дети знакомятся с 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

адресована учащимся 7-16  лет и  разработана с  учетом уровня 

физиологического и умственного развития ребёнка с РАС. РАС являются 

достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуются 

нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются 

аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в 

окружающем и стереотипность поведения детей.  

Программа «Палитра» представляет стартовый уровень и предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

Программа рассчитана на 3 год обучения, 108 часов в год, занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 1 часу. 

Режим занятий:  

Период 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов 

1 год  1 час  3 раза 3 часа 108 часа 

2 год  1 час  3 раза 3 часа 108 часа 

3 год  1 час  3 раза 3 часа 108 часа 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

каждое занятие направлено на овладение детьми основ изобразительного 



искусства, на приобщение их к активной познавательной и творческой 

деятельности. Процесс обучения строится на активных методах и 

увлекательных формах занятий, благодаря чему у учащихся развиваются 

творческие начала. 

Формы занятий: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- коллективные 

Методы обучения: 

- словесный (беседа, рассказ, объяснение, обсуждение) 

- наглядный (показ видеоматериалов, демонстрация образцов, показ 

приемов исполнения, технологическая карта) 

- практический (упражнения, практическая и самостоятельная работа, 

познавательные игры, метод проектов) 

1.2 . Цель и задачи программы 

Цель данной программы – формирование у детей ОВЗ художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности путём рисования и 

декоративно-прикладной деятельности создавая что-либо своими силами. 

Образоватеьные: 

- обучать универсальному «языку» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности; 

развивающие:  

- развивать художественно – творческие способности в продуктивных 

видах детской деятельности; 

- развивать художественный вкус и чувство гармонии; 

- развивать эстетическое восприятие художественных образов и 

предметов окружающего мира как эстетических объектов; 

воспитательные: 



- воспитывать нравственные и эстетические чувства: любовь к родной 

природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

1.3. Содержание программы 

Учебно – тематический план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

теория практика 

1 Техника безопасности 1 1 0 

2 Золотая осень 27 3,5 23,5 

3 Моя Родина Кузбасс 12 2 10 

4 Зимушка, зима 12 2 10 

5 Я-познаю мир 9 1.5 7.5 

6 Наши праздники 12 2 10 

7 Весна шагает по планете 12 2 10 

8 Мир прекрасного 12 2 10 

9 Широка и привольна ты Россия моя 11 2 9 

Итого: 108 18 90 

 

Учебно – тематический план 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

теория практика 

1 Символика цвета. 1 1 0 

2 Рисование «Шаг за шагом» 23 2,5 20,5 

3 Художественные промыслы народов 

России 

12 2 10 

4 Картины из искусственных цветов 12 2 10 

5 Картины фантазии 9 1.5 7.5 

6 Игрушки из пробок 12 2 10 



7 Оригами 12 2 10 

8 Рисование с натуры 12 2 10 

9 организация выставки 11 2 9 

Итого: 108 18 90 

 

Учебно – тематический план 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

теория практика 

1 Основы композиции 1 0,5 0,5 

2 Декоративное рисование 30 5 25 

3 Коллажи-картины 30 4 26 

4 Акриловая живопись 30 5 25 

5 Живопись витражными красками 12 2 10 

6 Коллажи из постеров 4 1 3 

7 Организация выставки 1 0,5 0,5 

Итого: 108 18 90 

 

1.3.2. Содержание программы 

1 год обучения 

Тема 1. Техника безопасности 

Теория: Техника безопасности. Знакомство с учебным планом первого 

года обучения. Основные формы работы. Знакомство детей друг с другом. 

Тема 2. Золотая осень 

Теория: Беседа о временах года. Отличие осени от зимы и лета. 

Изучение основных цветов осени (желтый, оранжевый, красный). Осень и ее 

приметы, кладовая природы, беседа об овощах и фруктах. Беседа о том, что 

можно создавать множество художественных образов из отпечатка 

собственной руки. 



Практическая часть. Выполнение осенних пейзажей (в технике 

оттиск). Выполнение  овощных и фруктовых натюрмортов акварелью, 

рисование животных и птиц в осенний период. Выполнение работ в технике 

рисования отпечатками рук, пальцами. 

Тема 3. Моя Родина Кузбасс  

Теория: Беседа о малой родине, родном городе. Рассказ о средствах 

изображения на листе простыми и цветными карандашами. 

Практическая часть. Изображение основных изобразительных средств 

на листе (точка, штрих, мазок, линия, тон, штриховка). Работы, выполненные 

цветными и простыми карандашами. Рисование своего города, своей семьи. 

Тема 4. Зимушка зима 

Теория: Рассказ о художественных свойствах красок. Беседа о зиме, 

отличительных особенностях.  

Практическая часть. Выполнение работ в технике живописи, гуашью, 

акварелью. Рисование зимних пейзажей, зимних забав и праздников. 

Тема 5. Я познаю мир 

Теория: Рассказ о средствах изображения на листе фломастерами, 

восковыми мелками. Изучение разных профессий, видов спорта. 

Практическая часть. Выполнение работ фломастером и восковыми 

мелками на заданные темы.  

Тема 6. Наши праздники 

Теория: Беседа о праздниках 23 февраля, 8 марта, масленица, пасха. 

Практическая часть. Выполнение поздравительных открыток к 

праздникам. 

Тема 7. Весна шагает по планете 

Теория: Рассказ о приметах весны,  беседа о птицах и животных в 

весенний период. 

Практическая часть. Выполнение пейзажей с приметами весны. Рисование 

птиц и животных. Индивидуальные и коллективные работ 

Тема 8. Мир прекрасного  



Теория: Беседа об экологии нашего края. Реки, озера, леса и поля. 

Рассказ о космосе. 

Практическая часть.  Выполнение работ к дню космонавтики. 

Рисование горных , лесных пейзажей. 

Тема 9. Широка и привольна ты Россия моя 

Теория: Рассказ о праздниках ,День победы. Изучение разного вида 

транспорта. Изучение народных промыслов. 

Практическая часть  Выполнение поздравительных открыток к 

празднику 9 мая, Рисование разного транспорта. Выполнение работ с 

использованием народных промыслов. 

2 год обучения 

Тема 1. Символика цвета 

Теория: Техника безопасности. Беседа о значении каждого цвета на 

разных этапах развития человечества. 

Тема 2. Рисование шаг за шагом 

Теория: Основы расположения рисунка на листе. Изучение основных 

геометрических форм, форма которых должна быть декоративно переработана 

в рисунок. Изучение распределения светотени на объектах изображения и цвет 

натурной постановки. 

Практическая часть. Пошаговое рисование животных, насекомых, растений. 

Рассмотрение геометрических форм. Изучение цветов, способы смешивания 

цветов. Нанесение теней. 

Тема 3. Художественные промыслы народов России 

Теория: Изучение быта русского народа, его традиции, уклад народной 

живописи. История создания, развития народных промыслов, росписи по 

дереву (хохломская роспись, городецкая роспись, мезенская роспись, русская 

матрёшка). Освоение элементов и приемов росписи. 



Практическая часть. Выполнение эскизов с элементами хохломской, 

городецкой, мезенской росписи. Роспись изделия. 

Тема 4. Картины из искусственных цветов 

Теория: Основы расположения рисунка на листе. Подбор материала. 

Цветоведение. Пастельные и насыщенные цвета. Теплые и холодные. 

Практическая часть. Изготовление картин из искусственных цветов и 

акриловых красок на холсте. 

Тема 5. Картины фантазии 

Теория: Основы расположения рисунка на листе. Подбор материала. 

Цветоведение. Пастельные и насыщенные цвета. Теплые и холодные. 

Практическая часть. Изготовление фантастических картин из 

геометрических форм, зигзагов, клякс. 

Тема 6. Игрушки из пробок 

Теория: Основные материалы, технология изготовления. Техника 

безопасности. 

Практическая часть. Изготовление игрушек из пробок. «Кошачьи 

посиделки», «Бегемоты в бассейне» и др. 

Тема 7. Оригами 

Теория: История оригами. Условные знаки, принятые в оригами. 

Практическая часть. Изготовление изделий в технике оригами.  

Тема 8. Рисование с натуры 

Теория: Анализ натурной постановки. Анализ формы, конструктивное 

строение, пропорции, пространственное положение объектов натурной 

постановки, их композиционная связь. Изучение распределения светотени на 

объектах изображения и цвет натурной постановки. 

Практическая часть. Рисование с натуры, а также по памяти и по 

представлению простых по очертанию и строению предметов прямоугольной и 

круглой формы, расположенных фронтально, а также выполнение набросков с 

животных, птиц. 

Тема 9. Организация выставки. 



Выставка работ обучающихся, по итогам второго года обучения.  

3 год обучения 

Тема 1. Основы композиции 

Теория: Техника безопасности. Основы композиции. Основы 

цветоведения. Основные и дополнительные цвета. Красный, желтый, синий - 

основные цвета. Семь цветов радуги. 

Практическая часть. Акварельная радуга. 

Тема 2. Декоративное рисование 

Теория: Использование законов композиции, линейной и воздушной 

перспективы, конструктивного строения предметов, законы светотени и 

цветоведения. Изучение объектов, форма которых должна быть декоративно 

переработана в рисунках. 

Практическая часть. Выполнение набросков с натуры. Рисование узоров и 

декоративных элементов. Выполнение узора в полосе, квадрате, круге на 

основе декоративной переработки растительных, геометрических форм, форм 

животного мира (листьев деревьев, кустарников, цветов, грибов, кругов, 

треугольников, петухов, цыплят и т.д.). 

Тема 3. Коллажи-картины 

Теория: Основы композиции. Основы цветоведения. Беседа об 

использовании декоративного искусства в оформлении интерьеров. 

Практическая часть. Изготовление картин в технике коллажа. 

Тема 4. Акриловая живопись 

Теория: Использование законов композиции, линейной и воздушной 

перспективы, конструктивного строения предметов, законы светотени и 

цветоведения.  Основные приемы и материалы. 

Практическая часть. Живопись на подрамниках. «Голубая мечта», 

«Романтический вид из окна». 

Тема 5. Живопись витражными красками 



Использование законов композиции, линейной и воздушной перспективы, 

конструктивного строения предметов, законы светотени и цветоведения. 

Материалы и основные приёмы. 

Практическая часть. Изготовление живописных картин витражными 

красками. 

Тема 6. Коллажи из постеров 

Основы композиции. Основы цветоведения. Беседа об использовании 

декоративного искусства в оформлении интерьеров. 

Практическая часть. Изготовление коллажей из различных постеров, 

журналов, газет. 

Тема 7. Организация выставки 

Выставка работ учащихся по итогам третьего года обучения. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Планируемые образовательные результаты реализации программы: 

Планируемые результаты освоения программы: 

В ходе реализации программы «Палитра» у учащихся должны быть 

сформированы образовательные результаты (личностные, метапредметные, 

предметные): 

Личностные результаты 

- способность адаптироваться к социуму; 

- чувство уверенности и самореализации в коллективе; 

- основы культуры общения и поведения в коллективе; 

- проявление силы воли, упорство в достижении цели; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- проявление инициативности и самостоятельности; 

- умение ставить цель и осуществлять поиск путей её решения; 

Коммуникативные: 

- умение работать в паре, группе; 



- умение учитывать разные мнения и интересы; 

- умение взаимодействовать с окружающими; 

Познавательные: 

- проявление любознательности, интереса к занятиям. 

Предметные результаты 

По окончании первого года обучения дети знают: 

Безопасность труда, художественные материалы и инструменты, 

понятия живопись, аппликация. 

умеют: 

- подбирать художественные материалы, готовить их к работе, работать 

с цветом (смешивать краски на палитре), передавать элементарный сюжет в 

рисунке, наполнять рисунок деталями; 

- работать карандашом, кистью, фломастерами, восковыми и цветными 

мелками, клеем и ножницами (вырезать простейшие формы). 

По окончании второго года обучения дети знают:  

- безопасность труда, основы цветоведения, светотени, композиции, 

основные средства художественной выразительности; понятия: 

аппликация, орнамент, узор. 

умеют:  

- работать с цветом, тоном, линией, формой, пространством 

По окончании третьего года обучения дети знают: 

- основы композиции; понятия: коллаж, витраж; основные виды 

декоративно-прикладного искусства 

умеют: 

-  выполнять творческую композицию;  

- изображать натюрморт, пейзаж, портрет. 

На занятиях по программе «Палитра» используются три этапа контроля: 

1 – начальный  уровень знаний, умений и навыков 

2 - промежуточный контроль усвоения программы 

3 - итоговый контроль усвоения программы  



По каждому предмету разработаны  критерии и показатели 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и 

является самостоятельным документом:  

Наименование 

модуля 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во учебных 

дней 

Дата начала учебного 

периода  

Дата окончания 

учебного 

периода 

Модуль №1 16 16 1 сентября 31 декабря 

Модуль №2 20 20 1 января 31 мая 

 

2.2. Условия реализации программы. 

 Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Палитра» необходимы следующие 

материально-технические условия: учебный кабинет со столами и стульями, 

равных количеству учащихся. Мольберты, планшеты, раздаточный материал, 

технологические карты. 

Необходимы шкафы для хранения рабочих материалов и инструментов, 

выставочный стенд для организации выставок творческих работ учащихся.  

Организационные условия реализации следующие: для учащихся 

занятия проводятся 3 раз в неделю по 1 часу. Индивидуально 

Кадровые условия реализации программы: педагог дополнительного 

образования по профилю преподаваемых дисциплин, имеющий педагогическое 

образование. 

Оборудование: Белые листы, простые карандаши, ластики, краски, кисти 

Формы занятий: Беседа, практическая работа, занятие-игра. 

Приемы, методы: Педагогический показ, выполнение упражнений, 

сравнение, творческая самостоятельная работа. 

Ключевые определения: Линия, штрих, мазок, блик, тень 

Формы учета знаний: Наблюдение, индивидуальная работа, выставка. 

 



2.3. Форма аттестации 

При реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Палитра» предусмотрен контроль её освоения и 

промежуточная аттестация. Формы отслеживания результатов освоения 

программы:  

1. анализ выполнения учащимися творческих заданий (проверка усвоения 

и оценка результатов каждого занятия, а также периодический контроль, 

итоговый контроль);  

2. педагогическое наблюдение выполнения заданий учащимися;  

3. анализ отзывов родителей на результаты занятий и творческих показов;  

4. диагностика освоения программы.  

В работе используются следующие виды контроля: первичный 

(сентябрь); промежуточный (январь); итоговый (май). Для изучения 

результативности освоения программы у каждого учащегося группы 

определяется уровень освоения теоретических знаний и практических умений и 

навыков  

В ходе реализации образовательной программы применяются следующие 

формы контроля: 

 - текущий (осуществляемый в ходе повседневной работы): наблюдение за 

каждым учащимся; беседа, опрос; 

 - периодический (проводимый после изучения логически законченной части 

программы): творческие работы, показы творческих работ, контрольное 

занятие, открытое занятие, фестивали художественного творчества, конкурсы; 

 - итоговый (в конце учебного года): контрольные, итоговые, зачётные занятия.  

Вид промежуточной аттестации – зачет в форме игры и выполнения 

зачетной творческой работы. 

2.4 Оценочные материалы 

Главным стимулом работы и механизмом получения результата является 

оценка выставочных работ учащихся на городских, областных и всероссийских 

конкурсах декоративно-прикладного творчества. Документальным 



подтверждением успешности программы являются дипломы, грамоты и 

благодарственные письма экспертных комиссий учредителей выставок.  

В качестве диагностического инструментария используются:  

 тестирование;  

 опросы, беседы;  

 игровые технологии (игры-задания, карточки, и др.);  

 конкурсное движение. 

 

2.5. Методические материалы 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы:  

1. Образовательная программа.  

2. Календарно-тематический план занятий.  

3. Комплект планов-конспектов учебных занятий.  

4. Оценочные средства диагностики освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Палитра».  

5. Учебные и методические пособия: научная, специальная, методическая 

литература (см. список литературы);  

6. Дидактические материалы: образцы материалов, поделок; 

технологические схемы изготовления поделок; альбомы, фотографии лучших 

работ, медиатека, шаблоны, трафареты.  

7. Инструкция по технике безопасности 

 

 

 

 

 

 

Список литературы  

для педагога 



1. Изобразительное искусство. 1-4 классы: рабочие программы по 

учебникам под редакцией Б.М. Неменского / авт.-сост. Л.В. 

Шампарова. – Волгоград: Учитель, 2012.-51с. 

2. Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. 

– 2-е изд., перераб. – М.: Баласс, 2012.-384 с 

3. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».- М.: «КАРАПУЗ- 

ДИДАКТИКА», 2009.- 144С. 

4. Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. 

Подготовительная к школе группа (образовательная область 

«Художественное творчество»): учебно-методическое пособие М.: ИД 

«Цветной мир, 2011.-208с. 

5. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: Метод. 

Рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по 

программе «Радуга»/Т.Н.Доронина.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2000.-

160с.:ил. 

6. Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга». 

Подготовительная группа/ С.В. Шапошникова.- Волгоград: Учитель, 

2010.- 143с. 

7. Художественно-творческая  деятельность:  развернутое  тематическое 

планирование: младшей, средней, старшей дошкольной возраст/ авт.-

сост. Мартынова Е.А., Сучкова. – 2-е. изд.- Волгоград: Учитель, 2010.-

151с. 

для учащихся 

1. Браун, Д. Учитесь рисовать птиц. [Текст, иллюстрации]/ Д.Браун - 

Минск: Попурри. 2002 . 

2. Величкина, Г.А., Шпикалова Т.Я. – Дымковская игрушка. Рабочая 

тетрадь по основам декоративно-прикладного искусства. [Текст, 



иллюстрации]/ Г.А. Величкина, Т.Я. Шпикалова – М.: Мозаика – 

Синтез, 2004. 

3. Грибовская, А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. 

Конспекты занятий для детей 2-7 лет. [Текст]/ А.А. Грибовская, М.Б. 

Халезова –Зацепина – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 80с. (Детский сад с 

любовью). 

4. Джуньяо Л., Сяохун Л. Китайская живопись. Техника рисования, 

инструменты, сюжеты. [Текст, иллюстрации]/ Ли Джуньяо, Ли Сяохун 

– М.: Контэнт, 2011. 

5. Дорожин, Ю.Г. – Жостовский букет. Рабочая тетрадь по основам 

народного искусства. [Текст, иллюстрации]/ Ю.Г. Дорожкин – М.: 

Мозаика – Синтез, 2004. 

6. Дорожин, Ю.Г. – Сказочная гжель. Рабочая тетрадь по основам 

народного искусства. [Текст, иллюстрации]/ Ю.Г. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2004. 

7. Дорожин, Ю.Г. Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам 

народного искусства. [Текст, иллюстрации]/ Ю.Г. Дорожкин – М.: 

Мозаика – Синтез, 2004. 

8. Дорожкин,Ю.Г. Мезенская роспись. [Текст, иллюстрации]/ 

Ю.Г.Дорожкин - Москва: Мозаика-Синтез. 2005 . 

9. Дорожкин,  Ю.Г.  Городецкая  роспись  [Текст,  иллюстрации]/  Ю.Г. 

Дорожкин - Москва: Мозаика-Синтез.2002 . 

10. Керн, Т. Рисуем крупных животных.[Текст, иллюстрации]/ Т.Керн - 

Минск: Современное слово.2002. 

11. Линицкий, П. Как нарисовать любую зверушку за 30 секунд. [Текст, 

иллюстрации]/ П. Линицкий – СПб.: Питер, 2012. – 64с.:ил. 

12. Людвиг-Кайзер, У. Каждый может рисовать. Первые шаги. 

[Текст, иллюстрации]/ У.Людвиг-Кайзер – СПб.: Питер, 2014. – 64 

с.: ил. 



13. Мазовецкая, В. Рисуем цветы. [Текст, иллюстрации]/ 

В.Мазовецкая – СПб.: Питер, 2011. 

14. Тихонович А.И., Самоучитель по рисованию. Шаг за шагом. [Текст, 

иллюстрации]/ - СПб.: Питер, 2011. – 96с.: ил. 

 

 



Методическое обеспечение программы 

 
№ 

п/п 

Тема занятий Форма занятий Приемы и методы организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический материал Форма подведения 

итогов 

1 год обучения 

1 Техника 

безопасности 

индивидуальная Словесный, наглядный, практический 

(объяснение, игры, рассказ, беседа) 

Инструкция по ТБ на 

занятиях 

Беседа 

2 Золотая осень индивидуальная Словесный, наглядный, практический 

(объяснение, игры, рассказ, беседа) 

Наглядный материал, 

иллюстрации 

Текущий контроль, 

выставка 

3 Моя Родина 

Кузбасс 

индивидуальная Словесный, наглядный, практический 

(объяснение, игры, рассказ, беседа) 

Наглядный материал, 

иллюстрации 

Текущий контроль, 

выставка 

4 Зимушка, 

зима 

индивидуальная Словесный, наглядный, практический 

(объяснение, игры, рассказ, беседа) 

Наглядный материал, 

иллюстрации 

Текущий контроль, 

выставка 

5 Я-познаю мир индивидуальная Словесный, наглядный, практический 

(объяснение, игры, рассказ, беседа) 

Наглядный материал, 

иллюстрации 

Текущий контроль, 

выставка 

6 Наши 

праздники 

индивидуальная Словесный, наглядный, практический 

(объяснение, игры, рассказ, беседа) 

Наглядный материал, 

иллюстрации 

Текущий контроль, 

выставка 

7 Весна шагает 

по планете 

индивидуальная Словесный, наглядный, практический 

(объяснение, игры, рассказ, беседа) 

Наглядный материал, 

иллюстрации 

Текущий контроль, 

выставка 

8 Мир 

прекрасного 

индивидуальная Словесный, наглядный, практический 

(объяснение, игры, рассказ, беседа) 

Наглядный материал, 

иллюстрации 

Текущий контроль, 

выставка 

9 Широка и 

привольна ты 

Россия моя 

индивидуальная Словесный, наглядный, практический 

(объяснение, игры, рассказ, беседа) 

Наглядный материал, 

иллюстрации 

Текущий контроль, 

выставка 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

 
№ Тема занятий Форма занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал Формы подведения 

итогов 

2 год обучения  

1 Символ цвета. индивидуальная Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, беседа, 

показ, игра) 

«Инструкция по технике 

безопасности на занятиях»  

Анкета 

2 Художественные 

промыслы народов 

России 

индивидуальная Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, беседа, 

показ, игра) 

Приложение 5, 6, 7 Текущий контроль 

Выставка. 

3 Картины из 

искусственных цветов 

индивидуальная Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, игры показ 

на примере, беседы) 

Спец. литература (7) Текущий контроль 

Выставка. 

4 Картины фантазии индивидуальная Логические игры, 

объяснение,  

практические задания 

Метод. пособия (1.1) Текущий контроль 

Выставка. 

5 Игрушки из пробок индивидуальная Рассказ, беседа,   

практические задания 

Метод. пособия (1.2),(1.3),(1.4) 

 

Текущий контроль 

Выставка. 
6 Оригами индивидуальная Словесный, наглядный, 

практический (рассказ, 

показ иллюстраций) 

Спец. литература (4),  Текущий контроль 

Выставка. 

7 Рисование с натуры индивидуальная Словесный, наглядный, 

практический.  

Спец. литература (2, 6),  Текущий контроль 

Выставка. 
8 Организация выставки индивидуальная Экскурсия, выставка  Текущий контроль 



Методическое обеспечение программы 

 
№ Тема занятий Форма занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал Формы подведения 

итогов 

3 год обучения  

1 Основы цветоведения индивидуальная Словесный, наглядный 

(рассказ, объяснение) 

«Инструкция по технике 

безопасности на занятиях»  

Анкета 

2 Коллажи картины индивидуальная Словесный, наглядный 

(лекция, объяснение, 

показ) 

Приложение 5, 6, 7 Текущий контроль 

Выставка. 

3 Акриловая живопись индивидуальная Словесный, наглядный, 

практический (беседы, 

объяснение, показ) 

Спец. литература (7) Текущий контроль 

Выставка. 

4 Живопись витражными 

красками 

индивидуальная Словесный, наглядный, 

практический (показ, 

беседы, практические 

занятия) 

Метод. пособия (1.1) Текущий контроль 

Выставка. 

5 Коллажи из постеров индивидуальная Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, показ, 

игры, беседы, 

практические занятия) 

Метод. пособия (1.2),(1.3),(1.4) 

 

Текущий контроль 

Выставка. 

6 Организация выставки индивидуальная Словесный, наглядный, 

практический  

 Выставка 

 

 

 

 



Критерии оценки успеваемости учащихся 

Критерии оценки успеваемости 

учащихся 

Показатели критериев 

Высокий уровень 

3 балла 

Средний уровень 

1.5-2 балла 

Низкий уровень 

0-1 балл 

I. Соответствие теоретических 

знаний учащихся программным 

требованиям 

На все вопросы даны 

правильные ответы 

Испытывает затруднения 

при ответах 

На несколько вопросов 

даны неверные ответы 

II Практическая подготовка учащихся. 

1.Умеет смешивать краски на 

палитре для получения новых 

цветов 

Самостоятельно 

выполняет задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога 

Испытывает трудности 

при выполнении задания 

2. Выполняет работы 

карандашами, фломастерами, 

мелками 

Самостоятельно 

выполняет задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога 

Испытывает трудности 

при выполнении задания 

3. Умеет дополнять рисунок 

деталями 

Самостоятельно 

выполняет задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагог 

Испытывает трудности 

при выполнении задания 

4.Умении передать пропорции 

заданные по теме 

Самостоятельно 

выполняет задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога 

Испытывает трудности 

при выполнении задания 

 



 


	1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы
	Актуальность программы состоит в том, что в наше сложное время необходимы эффективные формы дальнейшего расширения общественного воспитания детей, а также оказания помощи семье. В декоративно-прикладной деятельности ребенок обогащает свои представлени...
	2.2. Условия реализации программы.


